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Бюджет
округа

Внебюджетные
средства

Статья,
подстатья
КВР

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

129,296

64,270

0,000

612

Управление
культуры
(МБУ ДК «Синегорье»)

08.04
79.5.00.70020,
38601R5581

0,000

0,000

0,000

0,000

612

Управление
культуры
(МБУ ПКиО)

08.04
79.5.00.70020

1404,000

0,000

0,000

1404,000

0,000

612

Управление
культуры
(МБУ ТК
«Золотой
петушок»)

08.04
79.5.00.70020

2017

4120,900

3582,810

398,090

140,000

0,000

612

Управление
культуры
(МБУК ОТДиК «Наш
дом»)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации распоряжения
Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»,
руководствуясь Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании
и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении муниципальной
программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы - 21825,191 тыс. рублей,
в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 16133,950 тыс.
рублей; межбюджетные трансферты из областного бюджета - 3205,840 тыс. рублей;
бюджет округа - 2485,401 тыс. рублей;
в том числе по годам: 2017 год - 7760,560 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные
трансферты из федерального бюджета - 5403,507 тыс. рублей; межбюджетные
трансферты из областного бюджета - 688,783 тыс. рублей; бюджет округа - 1668,270
тыс. рублей; 2018 год - 13784,631 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные трансферты
из федерального бюджета - 10730,443 тыс. рублей; межбюджетные трансферты из
областного бюджета - 2517,057 тыс. рублей; бюджет округа - 537,131 тыс. рублей;
2019 год - 280,000 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные трансферты из
федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей; межбюджетные трансферты из областного
бюджета - 0,00 тыс. рублей; бюджет округа - 280,000 тыс. рублей»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой
редакции: «Общий объем финансирования - 21825,191 тыс. рублей являются:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 16133,950 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 3205,840 тыс. рублей;
бюджет округа - 2485,401 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 7760,560
тыс. рублей, в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета 5403,507 тыс. рублей; межбюджетные трансферты из областного бюджета - 688,783
тыс. рублей; бюджет округа - 1668,270 тыс. рублей; 2018 год - 13784,631 тыс. рублей,
в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 10730,443
тыс. рублей; межбюджетные трансферты из областного бюджета - 2517,057 тыс.
рублей; бюджет округа - 537,131 тыс. рублей; 2019 год - 280,000 тыс. рублей, в том
числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; бюджет округа
- 280,000 тыс. рублей.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

08.04
79.5.00.70020,
0801,
38601R5582

2018

6140,600

4901,106

1149,494

121,000

0,000

612

Управление
культуры
(МБУК ОТДиК «Наш
дом»)

О внесении изменений в постановление
от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении
муниципальной программы «Укрепление
материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов

08.01
79500L4661,
0801,
79500R4661

2019

200,000

0,000

0,000

200,000

0,000

612

Управление
культуры

Постановление администрации от 18.06.2018 № 1424

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 18.06.2018 № 1424
Приложение № 1 к муниципальной программе «Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

08.01
79500L4661,
0801,
79500R4661

2017

1674,100

1452,703

161,397

60,000

0,000

612

Управление
культуры
(МБУ ОТК
«Золотой
петушок»)

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

08.04
79.5.00.70020,
0801,
38601R5582

2018

4621,000

3644,850

855,150

90,000

0,000

612

Управление
культуры
(МБУ ОТК
«Золотой
петушок»)

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 04.06.2018 № 204ж-2015,
п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить с 01.07.2018 пункт 2 постановления от 11.08.2017 № 2153 «О нормативах
расхода тепловой энергии, на подогрев холодной воды для предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению в городе Озерске и поселке
Метлино».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

08.01
79500L4661,
0801,
79500R4661

6

Приобретение основных
средств
для
муниципальных
домов
к у л ь т у р ы
(светового
и
звукового
оборудования)

2018

3023,031

2184,487

512, 413

326,131

0,000

612

Управление
культуры
(МБУ «КДЦ» ДК «Энергетик»)

О внесении изменений в постановление
от 11.08.2017 № 2153 «О нормативах расхода
тепловой энергии, на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению в городе Озерске и
поселке Метлино»

08.04
79.5.00.70020,
0801
79500R4670

7

Приобретение звукового
оборудования
сцены

2019

80,000

0,000

0,000

80,000

0,000

612

Управление
культуры
(МБУ ТК
«Золотой
петушок»)

Постановление администрации от 14.06.2018 № 1387

новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 06.03.2018 № 461 «О внесении
изменений в постановление от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении муниципальной
программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

08.04
79.5.00.70020

Итого в 2017 г

2017

7760,560

5403,507

688,783

1668,270

0,000

Итого в 2018 г

2018

13784,631

10730,443

2517,057

537,131

0,000

Итого в 2019 г

2019

280,000

0,000

0,000

280,000

0,000

Итого по
программе

20172019

21825,191

16133,950

3205,840

2485,401

0,000

-

Администрация Озерского городского округа

-

№
п/п

Объекты мероприятия

Срок проведения
мероприятия
(сдачи
объекта)

1

Приобретение основных
средств
для
муниципальных
домов
к у л ь т у р ы
(приобретение 2–х компьютеров,
ноутбука
и
оргтехники,
светового
и
звукового
оборудования)

Всего

Межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета

Межбюджетные
трансферты из
областного
бюджета

2017

561,560

367,994

2

Приобретение
минитрактора
в
комплекте
с навесным и
дополнительным оборудованием

2017

0,000

3

Приобретение
грузопассажирского микроавтобуса

2017

4

5

Постановочные расходы
по созданию
спектаклей
для
муниципальных театров

Постановочные расходы
по созданию
спектаклей
для
муниципальных театров

-

Целевое
назначение
(раздел, подраздел)

И.о. начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа А.М. Наумов

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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3. Порядок проведения смотра-конкурса:

Постановление администрации от 19.06.2018 № 1433

Об организации и проведении смотра-конкурса
на лучшее аварийно-спасательное формирование
и нештатное формирование по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне
среди организаций Озерского городского округа
Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», приказами МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка
создания нештатных аварийно-спасательных формирований», от 18.12.2014 № 701 «Об
утверждении типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне», на основании приказа Главного
управления МЧС России по Челябинской области от 11.05.2018 № 303, в целях
оценки готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ и обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне в очагах поражения и зонах
чрезвычайных ситуаций в мирное время и особый период, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 20 июня по 31 августа 2018 года смотр-конкурс на лучшее нештатное
аварийно-спасательное формирование и лучшее нештатное формирование по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне среди организаций
Озерского городского округа.
2. Утвердить «Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное
аварийно-спасательное формирование и лучшее нештатное формирование по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне среди организаций
Озерского городского округа Челябинской области».
3. Для организации и проведения 2 этапа смотра-конкурса назначить комиссию в
составе:
председатель комиссии

Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа;

члены комиссии:

Аладко Н.И., старший инженер Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского
округа; Зайнуллин И.Ж., старший инженер Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа; Комарова Н.В., заместитель начальника Муниципального учреждения
«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа», начальник курсов гражданской
обороны; Коржевский Э.В., главный специалист Управления по делам ГО и ЧС администрации
Озерского городского округа.

4. Результаты проведения смотра-конкурса оформить протоколом и утвердить главой
Озерского городского округа до 25.08.2018.
5. Рекомендовать организациям, указанным в приложении, принять участие в смотреконкурсе на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и лучшее
нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне среди организаций Озерского городского округа.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника
управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Чудова В.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 19.06.2018 № 1433

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное
формирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне среди организаций Озерского
городского округа Челябинской области
1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное
аварийно-спасательное формирование (далее - НАСФ) и нештатное формирование по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО) среди
организаций (далее - Положение) Озерского городского округа Челябинской области,
разработано в соответствии с требованиями приказов МЧС России от 23.12.2005
№ 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных
формирований», от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении типового порядка создания
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне».
Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО.

3.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа:
3.2. На первом этапе - с 20 июня по 10 августа 2018 года, смотр-конкурс проводится
в организации - комиссией организации. Состав комиссии 1 этапа смотра-конкурса
определяет руководитель организации.
3.3. Для проведения оценки деятельности НАСФ и НФГО комиссией организации
заполняются оценочные листы по каждому НАСФ (Приложение № 1) и НФГО
(Приложение № 2) с обязательным заполнением всех показателей. Оценка каждого
показателя деятельности проводится по трехбальной системе.
3.4. Сводная ведомость оценочных показателей всех НАСФ и НФГО, а также оценочные
листы НАСФ и НФГО, занявших 1, 2, 3 места, к 10.08.2018 представляются в адрес
Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа.
3.5. 2 этап - (муниципальный) проводится в период с 11 по 25 августа 2018 года.
Комиссия Озерского городского округа на основе анализа представленных сводных
ведомостей и оценочных листов определяет 3 лучших НАСФ и 3 лучших НФГО.
3.6. Победители смотра-конкурса НАСФ и НФГО определяются по наибольшему
количеству набранных баллов в области создания, оснащения специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментом и подготовленностью формирований к
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и
зонах чрезвычайных ситуаций.
3.7. По результатам анализа оценочных ведомостей составляется акт по проведению
смотра-конкурса, в котором отражается состояние дел по всем вопросам,
предусмотренным настоящим Положением. Акт подписывается всеми членами комиссии
и утверждается главой Озерского городского округа.
Победители смотра-конкурса, по решению главы Озерского городского округа, могут
быть награждены дипломами и грамотами.
Акт по результатам проведенного смотра-конкурса после утверждения, вместе с
оценочными листами НАСФ и НФГО, занявших 1, 2, 3 места, представляется в комиссию
Главного управления МЧС России по Челябинской области по организации проведения
смотра-конкурса.
Сведения о результатах смотра-конкурса НАСФ и НФГО отражаются в итоговых годовых
докладах.
Начальник управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
Приложение № 1 к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению смотра-конкурса НАСФ и НФГО
_________________________________
________________________ (Ф.И.О.) от ______________________ 2018 года
Оценочный лист НАСФ__________________________________________
(организация, НАСФ)

№
п/п

Подготовка НАСФ
1

Участие НАСФ в ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

2

Участие НАСФ в отработке практических мероприятий в ходе командно-штабных учений и командно-штабных тренировок

3

Наличие разработанных, согласованных с Главным управлением МЧС России по Челябинской области и
утвержденных руководителем организации документов НАСФ (состав, структура и табель оснащения)

4

Наличие свидетельства об аттестации НАСФ на право ведения аварийно-спасательных работ

5

Организация и порядок подготовки руководителей НАСФ

6

Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации программ обучения НАСФ

7

Наличие современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий

8

Наличие конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения НАСФ

1

Специальной техникой

2

Оборудованием

3

Снаряжением

4

Инструментами и материалами

3(1,0)

Оснащение НАСФ: (в соответствии с приложением № 2 приказа МЧС от 23.12.2005 № 999)

Члены комиссии:__________________________________
Соответствие оценки показателей количеству баллов:
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограничено соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.
Приложение № 2 к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению смотра-конкурса НАСФ и НФГО
_________________________________
________________________ (Ф.И.О.) от ______________________ 2018 года

2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится в целях определения состояния НАСФ и НФГО по
вопросам создания, оснащения специальной техникой, оборудованием, инструментом
и подготовленностью формирований к проведению аварийно-спасательных и других
неотложных работ, а также обеспечения выполнения мероприятий по гражданской
обороне в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.
2.2. Основными задачами смотра-конкурса являются проверка и оценка:
участие НАСФ и НФГО в ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также
отработка практических мероприятий в ходе командно-штабных учений и командноштабных тренировок;
наличие разработанных, согласованных с Главным управлением МЧС России по
Челябинской области и утвержденных руководителем организации документов НАСФ
(состав, структура и табель оснащения);
наличие свидетельства об аттестации НАСФ на право ведения аварийно-спасательных
работ; оснащения специальной техникой, оборудованием, снаряжением инструментами
и материалами; планирования и проведения обучения по программе подготовки
НАСФ и НФГО в том числе: наличия разработанных и утвержденных руководителем
организации программ обучения НАСФ и НФГО; наличия современных обучающих
программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий; организации
подготовки руководителей НАСФ и НФГО; наличия конспектов по темам специальной
подготовки с учетом предназначения НАСФ и НФГО.

Оценки показателей

Показатели

Оценочный лист НАСФ__________________________________________
(организация, НАСФ)

№
п/п

Показатели

Оценки показателей

Подготовка НАСФ
1

Участие НФГО в обеспечении мероприятий по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

2

Участие НФГО в отработке практических мероприятий в ходе командно-штабных учений и командно-штабных
тренировок

3

Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации документов НФГО (состав, структура и
табель оснащения)

4

Организация и порядок подготовки руководителей НФГО.

5

Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации программ обучения НФГО

6

Наличие современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий

7

Наличие конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения НФГО

1

Специальной техникой.

2

Оборудованием

3

Снаряжением.

4

Инструментами и материалами.

3(1,0)

Оснащение НФГО: (в соответствии с приложением № 2 приказа МЧС от 23.12.2005 № 999)

Члены комиссии:__________________________________
Соответствие оценки показателей количеству баллов:
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«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограничено соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 19.06.2018 № 1433

Перечень организаций
№ п/п

Наименование организаций

1

Управлениe образования администрации Озерского городского округа

2

Управлениe культуры администрации Озерского городского округа

3

Управлениe ФКиС администрации Озерского городского округа

4

Управление по социальной защите населения администрации Озерского городского округа

5

МУП «УАТ»

6

МУМПКХ

7

ММПЖКХ пос. Новогорный

8

МУП «Комбинат школьного питания»

9

МУП «Лоск»

10

ОГБУ Озерская ветстанция
ветстанция»

11

ФГУП ПО «Маяк»

12

ФГУЗ «Клиническая больница №71 ФМБА»

13

ОАО «Фортум» Филиал Энергосистема «Урал» Аргаяшская ТЭЦ

14

ФГУП «Южно-Уральский Институт Биофизики»

15

РУ-71 ФМБА России

16

ЦГиЭ ФМБА России

17

ОАО «УПИИ» «ВНИПИЭТ»

18

ЗАО «ЗЭМИ-2»

19

ОАО «Энергопром»

20

ОТИ НИЯУ «МИФИ»

21

ЮУРГУ

22

ГБУ СПО (ССУЗ) Озерский технологический колледж

23

ГОУ СПО «Озерский колледж искусств»

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
Постановление администрации от 19.06.2018 № 1445

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3172 «Об утверждении муниципальной
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» (с изменениями от 22.03.2018 № 615)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3172 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 22.03.2018 № 615)
следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (подпрограммы)» дополнить индикатором:
«количество зданий общежитий, в которых выполнены работы по ремонту путей эвакуации»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа составляет- 7598,602 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 1589,660 тыс. руб.; 2018 год - 4208,942 тыс. руб.; 2019 год - 1800,000 тыс. руб.»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить текстом следующего содержания:
«выполнение в четырех зданиях общежитий работ по ремонту путей эвакуации»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа составляет- 7598,602 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 1589,660 тыс. руб.; 2018 год - 4208,942 тыс. руб.; 2019 год - 1800,000 тыс. руб.»;
3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить текстом следующего содержания:
«выполнение в четырех зданиях общежитий работ по ремонту путей эвакуации»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности
на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции;
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и
выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой
редакции.
2. Признать утратившим силу подпункты 1), 2), 4), 5) пункта 1 постановления от 22.03.2018 № 615 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3172 «Об
утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 19.06.2018 № 1445
Приложение № 1 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

План мероприятий
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№
п/п

1

Объекты мероприятия

2

Срок проведения мероприя
тия (сдачи
объекта)

3

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего

межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета

межбюджетные
трансферты
из областного
бюджета

бюджет округа

внебюджетные
средства

4

5

6

7

8

Статья, подстатья КВР

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

Целевое назначение
(раздел, подраздел)

9

10

11
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1

Ремонт системы водяного пожаротушения (дренчерные и сплинклерные узлы управления)
МБУ ОТДиК «Наш дом»

2017

150,025

0,000

0,000

150,025

0,000

612

Управление культуры

0800,0804

2

Замена деревянных пожарных шкафов на негорючие, имеющие элементы для обеспечения
их опломбирования и фиксации в закрытом положении МБУ ТК «Золотой петушок»

2017

70,000

0,000

0,000

70,000

0,000

612

Управление культуры

0800,0804

3

Замена покрытия стен на путях эвакуации негорючими материалами в фойе 1 этажа МКУК
«ЦБС»

2017

81,000

0,000

0,000

81,000

0,000

244

Управление культуры

0800,0804

4

Огнезащитная обработка ткани занавеса и штор в зрительном зале МБУ ДК «Синегорье»

2017

51,443

0,000

0,000

51,443

0,000

612

Управление культуры

0800,0804

5

Разработка и изготовление фотолюминесцентного плана эвакуации (2 шт.) МБУ ДК
«Синегорье»

2017

9,000

0,000

0,000

9,000

0,000

612

Управление культуры

0800,0804

6

Установка пожарных извещателей в защищаемых АПС помещениях МБУ ДО «ДМШ № 1»

2017

99,900

0,000

0,000

99,900

0,000

612

Управление культуры

0800,0804

7

Монтаж сетей эвакуационного освещения, которое должно включаться при прекращении
электропитания рабочего освещения МБУДО «ДМШ № 1»

2017

71,121

0,000

0,000

50,000

0,000

612

Управление культуры

0800,0804

8

Оборудование АПС помещения электрощитовой в подвале МБУДО «ДМШ № 1»

2017

15,000

0,000

0,000

15,000

0,000

612

Управление культуры

0800,0804

9

Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций сцены
большого зала и сценических штор МБУДО «ДМШ №1»

2017

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

612

Управление культуры

0800,0804

10

Огнезащитная обработка планшета сцены большого зала МБУДО «ДМШ № I»

2017

73,929

0,000

0,000

73,929

0,000

612

Управление культуры

0800,0804

11

Ремонт пожарной лестницы выхода из большого зала на улицу МБУДО «ДМШ № 1»

2017

39,742

0,000

0,000

39,742

0,000

612

Управление культуры

0800,0804

12

Замена покрытия стен негорючими материалами на путях эвакуации (выставочный зал)
МБУДО «ДШИ»

2017

90,000

0,000

0,000

90,000

0,000

612

Управление культуры

0800,0804

13

Замена проводов АПС и СОУЭ на не поддерживающие горение в здании МБУ ДК «Синегорье»

2018

70,751

0,000

0,000

70,751

0,000

612

Управление культуры

0800, 0804

14

Монтаж дополнительных извещателей в здании МБУ ДК «Синегорье»

2018

34,039

0,000

0,000

34,039

0,000

612

Управление культуры

0800, 0804

15

Огнезащитная обработка сгораемых конструкций колосники сцены) (в структурном подразделении МБУ «КДЦ» ДК «Маяк»

2018

104,152

0,000

0,000

104,152

0,000

612

Управление культуры

0800, 0804

Итого по Управлению культуры
в том числе

2017- 2019

960,102

960,102

2017

751,160

751,160

2018

208,942

208,942

2019

0,000

0,000

63,000
100,000
50,000

63,000
100,000
100,000

244

Управление по делам
ГО и ЧС

0300,0309

16

Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов

2017
2018
2019

17

Проектирование и установка системы обнаружения пожара, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, здания МУ ПСС Озерского городского округа по ул.
Архипова, 10а

2017

189,071

189,071

244

Управление по делам
ГО и ЧС

0300,0309

18

Огнезащитная обработка деревянных конструкций здания МУ ПСС Озерского городского
округа
по ул. Архипова, 10а

2018

200,000

200,000

244

Управление по делам
ГО и ЧС

0300,0309

19

Приобретение лесных ранцевых огнетушителей

2017

37,000

37,000

310

Управление по делам
ГО и ЧС

0300,0309

310

Управление по делам
ГО и ЧС

0300,0309

310

Управление по делам
ГО и ЧС

0300,0309

20
21

Приобретение огнетушителей для МУ ПСС Озерского городского округа

2017

10,929

10,929

Приобретение мотопомпы пожарной для МУ ПСС Озерского городского округа

2019

50,000

50,000

Итого по Управлению по делам ГО и ЧС

2017-2019

700,000

700,000

в том числе

2017

300,000

300,000

2018

300,000

300,000

2019

100,000

100,000

22

Поверка пожарных кранов на водоотдачу, ежегодное техническое обслуживание огнетушителей МКУ «УКС ОГО»

2017
2018
2019

44,370
44,370
44,370

44,370
44,370
44,370

244

Управление КС и Б

0500,0505

23

Монтаж пожарной сигнализации на складах МКУ «УКС Озерского городского округа»,
улица Октябрьская, 51

2017
2018

190,390
175,630

190,390
175,630

244

Управление КС и Б

0500,0505

24

Монтаж кабеля связи для выведения сигнала пожарной сигнализации на пульт, установленный на проходной МКУ «УКС Озерского городского округа» улица Кыштымская, 46

2018

80,000

80,000

244

Управление КС и Б

0500,0505

25

Капитальный ремонт пожарной сигнализации на складе №14 МКУ «УКС Озерского городского округа» улица Октябрьская, 47

2019

255,630

255,630

244

Управление КС и Б

0500,0505

26

Замена горючих материалов на путях эвакуации, ремонт полов в помещении МКУ «УКС
Озерского городского округа»

2017

65,240

65,240

244

Управление КС и Б

0500,0505

Итого по Управлению КС и Б

2017-2019

900,000

900,000

2017

300,000

300,000

2018

300,000

300,000

2019

300,000

300,000

2018

60,679

60,679

в том числе

27

Установка АПС в складских помещениях, расположенных в подвальном этаже здания
МБОУ СОШ № 24, Привокзальный переулок д. 4

28

Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре в
здании МБОУ «Лицей№23» , ул. Блюхера д.1а

2018

720,046

29

Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое
должно включаться при прекращении электропитания в здании МБДОУ ДС № 1, ул.
Ленина д.24а

2018

30

Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое
должно включаться при прекращении электропитания. Замена проводов систем АПС и
СОУЭ на неподдерживающие горение, монтаж дополнительных извещателей в здании
МБДОУ ДС № 8, ул.Мира д.8

31

32
33

612

Управление образования

0700,0709

720,046

612

Управление образования

0700,0709

100,178

100,178

612

Управление образования

0700,0709

2018

430,636

430,636

612

Управление образования

0700,0709

Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое
должно включаться при прекращении электропитания. Установка противопожарных люков
выхода на кровлю в здании МБОУ СОШ № 30, ул. Советская д.43

2018

107,000

107,000

612

Управление образования

0700,0709

Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре в
здании МБДОУ ДС № 51 ул.Октябрьская д.28, ул.Горная д.10а

2018

981,461

981,461

612

Управление образования

0700,0709

Установка дверей с пределом огнестойкости в здании МБОУ СОШ №25

34

Огнезащитная обработка чердачных помещений в здании МБОУ СОШ №27

35

Установка люков и дверей выхода на чердак с пределом огнестойкости в здании МБОУ
СОШ №27

36
37

Огнезащитная обработка чердачных помещений МБДОУ ДС №27

2019
2019
2019
2019

310,00
120,00
260,00
320,00

310,00
120,00
260,00
320,00

Огнезащитная обработка чердачных помещений в зданиях МБДОУ ДС №43

2019

390,00

390,00

Итого по Управлению образования

2017-2019

3800,000

3800,000

2017

0,000

0,000

2018

2400,000

2400,000

2019

1400,000

1400,000

в том числе

612

Управление образования

0700,0709

612

Управление образования

0700,0709

612

Управление образования

0700,0709

612

Управление образования

0700,0709

612

Управление образования

0700,0709

38

Установка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, управления
эвакуацией людей при пожаре в помещениях здания УСЗН улица Космонавтов, д. 20

2017

225,000

225,000

244

УСЗН

1006

39

Разработка фотолюминесцентного плана эвакуации (формат А2) в здании УСЗН улица
Космонавтов, д. 20

2017

13,500

13,500

244

УСЗН

1006

Итого по УСЗН

2017-2019

238,500

238,500

244

УСЗН

1006

в том числе

2017

238,500

238,500

2018

0,000

0,000

2019

0,000

0,000

Ремонт путей эвакуации в зданиях общежитий ул.Уральская, д. 3, ул.Уральская, д. 4,
ул.Уральская, д. 7, ул.Менделеева, д.10

2018

1000,000

1000,000

612

Управление жилищно-коммуналь ного
хозяйства

0505

Итого по Управлению жилищно-коммунального хозяйства

2017-2018

1000,000

1000,000

в том числе

2017

0,000

0,000

2018

1000,000

1000,000

2019

0,000

0,000

40
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ИТОГО по программе
в том числе

2017-2019

7598,602

7598,602

2017

1589,660

1589,660

2018

4208,942

4208,942

2019

1800,000

1800,000

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 19.06.2018 № 1445
Приложение № 2 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Значения целевых показателей (индикаторов)

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

№ п/п
1

Ед. измерения

2

отчетный год 2015

текущий год 2016

очередной год 2017

первый год планового
периода 2018

второй год планового
периода 2019

3

4

5

6

7

8

1

Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения

Ед.

1

2

3

0

1

2

Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

Ед.

-

-

4

6

0

3

Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены проектные работы, установка или ремонт
автоматической пожарной сигнализации

Ед.

2

8

2

5

1

4

Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу

км.

72

50

50

50

50

5

Количество зданий муниципальных учреждений, в которых установлены противопожарные двери или люки с
нормируемым пределом огнестойкости, доводчики на двери, пожарные лестницы

Ед.

7

1

1

1

2

6

Количество зданий муниципальных учреждений, в которых заменены горючие материалы на путях эвакуации

Ед.

1

1

3

0

0

7

Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций

Ед.

3

5

2

2

3

8

Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных кранов на водоотдачу

Ед.

-

1

1

1

1

9

Количество лесных ранцевых огнетушителей, приобретенных для защиты населения от лесных пожаров

Ед.

Количество зданий общежитий, в которых выполнены работы по ремонту путей эвакуации

Ед.

4

-

10

7
-

-

-

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
Постановление администрации от 21.06.2018 № 1478

О согласовании заключения муниципального
контракта на выполнение работ
с производственным циклом в 2018-2019 г.г.
на объект «Реконструкция Дворца спорта по
ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской
области» по результатам размещения
муниципальных заказов за счет бюджета
Озерского городского округа
В соответствии со ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа,
постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области
от 14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа Челябинской
области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств», п о с т а н о в л я ю:
1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального
строительства Озерского городского округа» (Кулагин В.Н.) заключение муниципального
контракта на объект «Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске
Челябинской области» (далее - Объект) в 2018-2019 годах на следующих условиях:
1) планируемые результаты по выполнению работ в 2018-2019 годах согласно
приложению к настоящему постановлению;
2) предельный срок выполнения работ 31.08.2019;
3) предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ на Объекте в
2018-2019 годах с разбивкой по годам:
Год

Объем средств, рублей

2018 год

33 392 000,00

Итого 2018 год

33 392 000,00

2019 год

41 669 000,00

Итого 2019 год

41 669 000,00

Итого на 2018-2019 годы

75 061 000,00

2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева
Е.Б.) осуществить финансирование работ по выполнению работ на объекте в 2018 - 2019
годах в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Озерского городского
округа на текущий 2018 год и на плановый период 2019 года в пределах размера
дотации, рассчитанной на компенсацию дополнительных расходов, связанных с
развитием и поддержкой социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО, доведенных
до Озерского городского округа при утверждении федерального бюджета.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 21.06.2018 № 1478

Планируемые результаты
выполнения работ по объекту «Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова,
16 «А» в г. Озерске Челябинской области»
В результате выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция
Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области» предусмотрен
основной объем работ:
1. Разборка конструкций.

2. Общестроительные работы.
3. Отопление и вентиляция.
4. Автоматизация отопления и вентиляции.
5. Водопровод и канализация.
6. Внутреннее освещение.
7. Силовое оборудование.
8. Пожарная и охранная сигнализация.
9. Телевизионная система охраны и наблюдения.
10. Структурная кабельная система.
11. Наружные слаботочные сети.
12. Теплосеть.
13. Пусконаладочные работы силового оборудования и внутреннего освещения.
Расположение линейного объекта: Челябинская область, г. Озерск, ул. Кирова, 16 «А».
Срок (период) выполнения работ:
Начало работ - с даты подписания муниципального контракта ЭЦП Заказчика.
Завершение работ - не позднее 31.08.2019.
Условия выполнения работ:
Выполнение работ должно быть произведено согласно проектно-сметной документации,
ППР, в соответствии с календарным графиком выполнения строительно-монтажных
работ, схемой безопасного ведения работ и условиями муниципального контракта.
Требования по сроку и (или) объему представления гарантий качества работы:
Гарантии качества распространяются на весь объем выполняемых работ на срок - 5
лет с даты окончания работ по контракту. Подрядчик гарантирует своевременное
устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также в течение
всего гарантийного срока.
Требования к безопасности работ:
Обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей
среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Обеспечить
необходимые мероприятия по безопасности движения в местах производства работ.
Страхование строительных рисков осуществляется подрядчиком.
И. о. директора МКУ «УКС Озерского городского округа»
В.Н. Кулагин
Постановление администрации от 22.06.2018 № 1483

О признании утратившим силу постановления
от 05.03.2018 № 457 «О разработке проекта
межевания территории в границах микрорайона
Заозерный, в городе Озерске»
Рассмотрев заявление Федерального государственного казенного учреждения «8
центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации
(войсковая часть 6902, г. Екатеринбург)» от 16.05.2018 № 22/267, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации«, Уставом Озерского городского
округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 05.03.2018 № 457 «О разработке
проекта межевания территории в границах микрорайона Заозерный, в городе Озерске».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» в течение
трех дней со дня принятия и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 22.06.2018 № 1484

О признании утратившим силу постановления
от 05.12.2014 № 4025 «О порядке осуществления
контроля за соблюдением Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» органом внутреннего муниципального
финансового контроля»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 15.06.2018 № 10-2018, в соответствии
с Приказом Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих
требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового
контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 05.12.2014 № 4025 «О порядке
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального
финансового контроля».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск Челябинской
области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Контрольно-счетная палата администрации ОГО
Информация по проверке «Специальная
общеобразовательная школа открытого типа
№ 202»
Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным специальным
учебно-воспитательным общеобразовательным учреждением для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная
школа открытого типа № 202».
По результатам проверки составлен акт.
С информацией о результатах проверки можно ознакомиться на официальном сайте
органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в
разделе «Контрольно-счетная палата» и в Единой информационной системе в сфере
закупок http://zakupki.gov.ru.

Управление архитектуры администрации ОГО
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешения
на осуществление условно разрешенного вида
использования земельных участков на территории
города Озерска
21.06.2018 г. в 17.00 час. г. Озерск
Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского городского
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 20 человек.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева
А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть
публичные слушания по предоставлению разрешения на
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на
территории города Озерска.
Публичные слушания проводятся в соответствии с российским законодательством,
Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении
публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского
городского округа Челябинской области» и постановлением от 30.05.2018 № 12.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
постановление главы Озерского городского округа от 30.05.2018
№ 12 «О
проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков
на территории города Озерска» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от
07.06.2018 № 33 и размещено 30.05.2018 на официальном сайте органов местного

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru.
Данные материалы рассматривались на заседаниях комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа
(далее – Комиссия). По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении
вопросов на публичных слушаниях.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка
и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского округа.
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать начальника
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа, заместителя председателя Комиссии – Жаворонкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования:
«за» - 20,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Жаворонкова Ольга
Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа, секретаря комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки на территории Озерского городского округа – Заварухину Светлану
Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования:
«за» - 20,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Секретарем
публичных слушаний единогласно избрана Заварухина Светлана
Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге
Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 20 человек,
выступающих – нет.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
постановление главы Озерского городского округа от 30.05.2018
№ 12 «О
проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков
на территории города Озерска» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от
07.06.2018 № 33 и размещено 30.05.2018 на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа экспозиция
демонстрационного материала была размещена в срок с 11.06.2018 по 21.06.2018 в
помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с
9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
Предложения и замечания по проектам решений о предоставлении разрешения на
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков
на территории города Озерска физические и юридические лица могли подавать в
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема:
понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв:
с 13.00 до 14.00 часов и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@
ozerskadm.ru с 11.06.2018 по 21.06.2018 включительно.
Предложения и замечания по проектам могли быть направлены в адрес Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей
экспозиции.
Письменные предложения относительно рассматриваемых Проектов не поступали.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении Щербаковой Ларисе Анатольевне
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного
участка с кадастровым номером 74:41:0101005:37, расположенного в районе жилого
дома по ул. Советская, д. 4, в городе Озерске, для размещения автостоянки для
постоянного хранения индивидуального легкового автомобиля;
3. рассмотрение проекта решения о предоставлении Рогачеву Андрею Валерьевичу
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного
участка с кадастровым номером 74:41:0101019:42, в 10 м на восток от ориентира –
жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул.
Монтажников, д. 54, для размещения магазина;
4. принятие рекомендаций.
Результаты голосования:
«за» - 20,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний утверждается единогласно.
4. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию
публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудников Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа –
Беланову Светлану Евгеньевну, Ткачук Зимфиру Зиннуровну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования:
«за» -20,
«против» - 0,
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«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно.
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006
№ 76, установлено следующее время для выступающих на публичных слушаниях:
- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает
председательствующий публичных слушаний.
5. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта решения о
предоставлении Щербаковой Ларисе Анатольевне разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым
номером 74:41:0101005:37, расположенного в районе жилого дома по ул. Советская,
д. 4, в городе Озерске, для размещения автостоянки для постоянного хранения
индивидуального легкового автомобиля.
Ранее земельный участок площадью 37 кв.м. с кадастровым номером 74:41:0101005:37,
расположенный в районе жилого дома по ул. Советская, д. 4, в городе Озерске, был
предоставлен иному лицу в аренду для размещения и эксплуатации существующего
гаража-стоянки личного автотранспорта на основании постановления главы Озерского
городского округа от 24.01.2006 № 85.
На земельном участке расположен объект недвижимости – гараж № 3035, который
принадлежит Щербаковой Л.А. на праве собственности. Договор аренды земельного
участка под размещение объекта недвижимости со Щербаковой Л.А. не заключался.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101005:37 поставлен на
государственный кадастровый учет в существующих границах.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске,
рассматриваемый земельный участок расположен в территориальной зоне застройки
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2, в которой вид разрешенного
использования «автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых
автомобилей» относится к условно разрешенному виду использования земельных
участков и подлежит обсуждению на публичных слушаниях.
Заявитель присутствует в зале. Какие вопросы будут к заявителю?
Поскольку вопросов, предложений и замечаний, препятствующих предоставлению
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного
участка не поступило, предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить
Щербаковой Ларисе Анатольевне разрешение на осуществление условно разрешенного
вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101005:37,
расположенного в районе жилого дома по ул. Советская, д. 4, в городе Озерске, для
размещения автостоянки для постоянного хранения
индивидуального легкового
автомобиля?
Результаты голосования:
«за» - 20,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
6. Переходим к третьему вопросу повестки. Рассмотрение проекта решения о
предоставлении Рогачеву Андрею Валерьевичу разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101019:42, в 10 м на восток от ориентира – жилой дом, расположенного по
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Монтажников, д. 54, для
размещения магазина.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101019:42 ранее был предоставлен
Рогачеву Андрею Валерьевичу в аренду для строительства здания магазина (I очередь).
Здание магазина построено, осуществлен ввод объекта в эксплуатацию, право
собственности на объект недвижимости зарегистрировано в установленном порядке.
Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в существующих
границах.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске
рассматриваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны
застройки многоквартирными жилыми домами Ж-1, в которой вид разрешенного
использования «магазины» относится к условно разрешенным видам использования и
подлежит обсуждению на публичных слушаниях.
Рогачеву А.В., как собственнику объекта недвижимости, необходимо заключить
договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды для
размещения здания магазина, поэтому он обратился в орган местного самоуправления
с заявлением о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного
вида использования земельного участка.
Заявитель присутствует в зале. Какие будут вопросы?
Поскольку вопросов, предложений и замечаний, препятствующих предоставлению
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного
участка не поступило, предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить
Рогачеву Андрею Валерьевичу разрешение на осуществление условно разрешенного
вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101019:42,
в 10 м на восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия,
Челябинская область, город Озерск, ул. Монтажников, д. 54, для размещения магазина?
Результаты голосования:
«за» - 20,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
7. Жаворонкова О.В. Уважаемые участники публичных слушаний! Предлагаю перейти
к резолютивной части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков
на территории города Озерска состоявшимися и проведенными в соответствии с
действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа:
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- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельных участков на территории города Озерска;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить Щербаковой Ларисе
Анатольевне разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101005:37, расположенного
в районе жилого дома по ул. Советская, д. 4, в городе Озерске, для размещения
автостоянки для постоянного хранения индивидуального легкового автомобиля;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить Рогачеву Андрею
Валерьевичу разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101019:42, в 10 м на восток от
ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область,
город Озерск, ул. Монтажников, д. 54, для размещения магазина.
Результаты голосования:
«за» - 20,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 2 л., в 1 экз.
Заместитель главы Озерского городского округа, председатель комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории
Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении
разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельных
участков на территории города Озерска
21.06.2018 г. в 17.00 час. г. Озерск
Инициаторы публичных слушаний:
1. Щербакова Лариса Анатольевна.
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101005:37,
расположенного в районе жилого дома по ул. Советская, д. 4, в городе Озерске, для
размещения автостоянки для постоянного хранения
индивидуального легкового
автомобиля.
2. Рогачев Андрей Валерьевич.
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101019:42, в 10 м
на восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская
область, город Озерск, ул. Монтажников, д. 54, для размещения магазина.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний:
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского
городского округа от 30.05.2018 № 12 «О проведении публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельных участков на территории города Озерска».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 07.06.2018 № 33 и размещена
30.05.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний
проведено 21.06.2018 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал Собрания
депутатов Озерского городского округа.
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.15 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа,
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского городского округа – Жаворонкова Ольга
Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа,
секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на
территории Озерского городского округа – Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 20 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало.
Обсуждение вопросов по предоставлению разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельных участков сопровождалось демонстрацией
графических материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы
Озерского городского округа Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний
Жаворонкова О.В.
Заключение
о результатах проведения публичных слушаний по проектам решений о
предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельных участков на территории города Озерска:
1) считать публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков
на территории города Озерска состоявшимися и проведенными в соответствии с
действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
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округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельных участков на территории города Озерска;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить Щербаковой Ларисе
Анатольевне разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101005:37, расположенного
в районе жилого дома по ул. Советская, д. 4, в городе Озерске, для размещения
автостоянки для постоянного хранения индивидуального легкового автомобиля;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить Рогачеву Андрею
Валерьевичу разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101019:42, в 10 м на восток от
ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область,
город Озерск, ул. Монтажников, д. 54, для размещения магазина.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола
публичных
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на
территории города Озерска от 21.06.2018. Заключение подлежит опубликованию в
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
Заместитель главы Озерского городского округа, председатель комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории
Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

Управление экономики администрации ОГО
Информация для предпринимателей по НТО
Уважаемые предприниматели – собственники нестационарных торговых объектов
(НТО), киоски, павильоны и остановочные комплексы которых внесены в Схему
размещения НТО на территории Озерского городского округа!
Вам необходимо обратиться в отдел развития предпринимательства и потребительского
рынка Управления экономики администрации Озерского городского округа для
подготовки заключения договоров на размещение НТО. По всем вопросам обращаться
по адресу: пр. Ленина, д.40, каб. 8, тел. 2-48-44, 2-47-72.
Положение о порядке размещения НТО на территории Озерского городского округа
опубликовано на официальном сайте органов местного самоуправления: http://
ozerskadm.ru/regulatory/base/729/?PAGEN_1=7.

Информация о проведении общественных
обсуждений
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение
«Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), юридический адрес: 456784, г. Озерск Челябинской
области, проспект Ленина, дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН 7422000795, КПП
742150001, в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 информирует
общественность и всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений
материалов оценки воздействия на окружающую среду и материалов обоснования
лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии
по выводу из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО
«Маяк» А, АИ, АВ-1,
АВ-2 и АВ-3.
Сроки проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду (далее –
ОВОС): с 29.06.2018 по 03.09.2018.
Месторасположение деятельности: Озерский городской округ Челябинской области.
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является
Администрация Озерского городского округа Челябинской области. Заказчиком
выступает ФГУП «ПО «Маяк».
Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания.
Техническое задание на проведение ОВОС и предварительный вариант материалов по
ОВОС будут доступны с 29.06.2018; материалы обоснования лицензии на осуществление
деятельности в области использования атомной энергии по выводу из эксплуатации
промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» А, АИ, АВ-1, АВ-2 и АВ-3
(далее – МОЛ) будут доступны с 02.08.2018 по адресам:
- г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Центральная городская
библиотека, читальный зал), время работы: понедельник - среда 11.00-19.00 (время
местное), четверг – пятница 11.00-18.00, суббота, воскресенье – выходные дни;
- г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр
ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: понедельник - четверг 8.30-17.42 (время местное),
пятница 8.30-16.42, суббота, воскресенье – выходные;
- на интернет - сайте Администрации Озерского городского округа Челябинской
области: www.ozerskadm.ru.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются
в письменном виде в местах ознакомления с указанными материалами и в электронном
виде по адресу электронной почты burmak@po-mayak.ru в следующие сроки:
- по техническому заданию на проведение ОВОС и предварительному варианту
Учредитель (соучередители): Собрание депутатов Озерского городского округа, администрация Озерского городского округа,
МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».
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Адрес редакции и издателя: 456784, г. Озерск, пр.Ленина, 40.
Телефоны: 2-68-12, реклама 2-84-93, +7 909 080 6000
oz.vestnik@mail.ru | Служба доставки +7 982 323 71 70

материалов по ОВОС деятельности по выводу из эксплуатации промышленных уранграфитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» А, АИ, АВ-1, АВ-2 и АВ-3 с 29.06.2018 по
31.07.2018;
- по МОЛ на осуществление деятельности по выводу из эксплуатации промышленных
уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» А, АИ, АВ-1, АВ-2 и АВ-3- с 02.08.2018
по 03.09.2018.
Общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду деятельности
по выводу из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО
«Маяк» А, АИ, АВ-1, АВ-2 и АВ-3 состоятся 01.08.2018 в 12.00 (время местное) по
адресу: 456784, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а.
Принятие от общественности и заинтересованных лиц письменных замечаний и
предложений по итогам общественных слушаний о реализации деятельности по
выводу из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк»
А, АИ, АВ-1, АВ-2 и АВ-3 осуществляется по 03.09.2018 в письменном виде в местах
ознакомления с материалами и в электронном виде по адресу электронной почты
burmak@po-mayak.ru.
Общественные слушания по обсуждению материалов обоснования лицензии на
осуществление деятельности в области использования атомной энергии по выводу из
эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» А, АИ,
АВ-1, АВ-2 и АВ-3 состоятся 04.09.2018 в 12.00 (время местное) по адресу: 456784, г.
Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а.

Информационное сообщение о результатах
конкурса по поселку Метлино
В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа
от 16.04.2018№ 837 «О проведении конкурса на замещение главнойдолжности
муниципальной службы начальника отдела администрации по поселку Метлино»20июня
2018 года проведен конкурс на замещение главной должности муниципальной службы
начальника отдела администрации по поселку Метлино.
Победителем конкурса на замещение главнойдолжности муниципальной службы
начальника отдела администрации по поселку Метлино признана Кунакбаева Лариса
Музафаровна.
Председатель конкурсной комиссии И.М. Сбитнев

Территориальная избирательная комиссия
города Озерска
Информация
В связи с назначением и подготовкой к проведению дополнительных выборов депутата
Собрания депутатов Озерского городского округа по одномандатному избирательному
округу № 15 территориальная избирательная комиссия города Озерска доводит
до кандидатов и избирателей города следующую информацию о муниципальном
периодическом печатном издании, обязанном предоставлять печатную площадь для
проведения предвыборной агитации:
№
п/п

1

Позиции перечня

Сведения

Наименование муниципального периодического печатного издания,
территория распространения в соответствии со свидетельством о регистрации

Озерский вестник
Озерский городской округ

2

Регистрационный номер,
дата выдачи свидетельства о регистрации

ПИ1 ТУ 74-01169
23.03.2015

3

Юридический адрес и (или) адрес редакции

456784, г. Озерск Челябинской области, пр.
Ленина, д. 40

4

Учредитель (соучредители)

Собрание депутатов Озерского городского округа, администрация Озерского городского округа,
МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник»

5

Вид и объем выделяющихся бюджетных ассигнований из местного бюджета
на функционирование печатного издания (если таковые выделялись за год,
предшествующий дню официального опубликования решения о назначении
выборов)

6

Доля (вклад) муниципального образования в уставном (складочном) капитале
(если таковая имелась на день официального опубликования решения о
назначении выборов)

7

Периодичность выпуска периодического печатного издания

Не реже одного раза в месяц

8

Указание на то, что периодическое печатное издание является специализированным (для культурно-просветительских, детских, технических, научных и
других специализированных средств массовой информации)

Общественно-информационная, реклама в
соответствии
с законодательство РФ о рекламе

Председатель комиссии А.С. Рожков
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